
«Принято» 
на заседании  

Педагогического совета  

с учетом мнения Совета родителей  

и Совета старшеклассников 

Протокол № 14 

от «28» декабря 2020 г 

 

 «Утверждено» 
Директор гимназии 

О.Е. Шуйская 

Приказ № 163-о 

от  «30» декабря 2020г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде гимназистов  

ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Введение школьной формы осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, ст.28, ч.3, п.18;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 № 2003-р «Об установлении 

единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15 

 Уставом ГБОУ гимназии №155. 

1.2. Школьная форма введена в соответствии с решением родительской общественности, 

Совета старшеклассников  и педагогического коллектива. Данное положение разработано 

с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов 

ГБОУ гимназии №155 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. 

 

Необходимость единой формы определяется следующим: 

1. Строгий стиль одежды создает в гимназии деловую атмосферу, необходимую для 

занятий; 

2. Форма дисциплинирует человека; 

3. Школьная форма способствует воспитанию эстетического вкуса и культуры одежды; 

4. Школьная форма помогает ученику почувствовать себя членом определенного 

коллектива и ощутить свою причастность к истории и традициям гимназии; 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 Обувь должна быть чистой; 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность. 

 

3. Виды школьной формы. 

 

3.1. Родители (законные представители) следят за состоянием школьной формы обучающихся. 



3.2. Школьная форма приобретается родителями в магазинах или шьется в соответствии с 

предложенным описанием. 

3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную: 

 

3.3.1. Парадная форма: 

 

 Мальчики и юноши – пиджак,  брюки,  белая мужская сорочка (рубашка), туфли, 

       галстук, бабочка (по желанию) 

 Девочки, девушки – пиджак и юбка, белая блузка, туфли, банты. 

 

 3.3.2. Повседневная форма: 

 

 1-4 класс: 

 Мальчики – черные (темные) брюки, рубашка светлых пастельных тонов 

(однотонные), галстук, бордовый пиджак. 

 Девочки – юбка (сарафан) в клетку, бордовый пиджак, брюки (в цвет 

пиджака), блузки или бадлоны светлых пастельных тонов (однотонные) 

 

 5-7 классы: 

 Мальчики, юноши – черные (темные) брюки, мужская сорочка (рубашка) 

светлых пастельных тонов (однотонные), галстук, бордовый  (синий)  пиджак, 

 туфли. 

 Девочки – юбка (сарафан) в клетку, бордовый пиджак, брюки (в цвет 

пиджака), блузки или бадлоны светлых пастельных тонов (однотонные). 

 

 8-11 классы: 

 Юноши – черные  брюки,  мужская  сорочка  (рубашка)  светлых пастельных 

тонов (однотонные), галстук, черный пиджак, туфли. 

 Девушки – черная юбка (брюки), черный пиджак, блузки или бадлоны 

светлых пастельных тонов (однотонные), туфли. 

 

           3.3.3. Спортивная форма 

 

 Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы (шорты или спортивные 

брюки) или спортивный костюм, кеды (спортивные тапки или кроссовки). Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

 

3.4. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.5. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени 

       нахождения в гимназии. 

3.6.Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим   

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

  3.7. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

  3.8. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника  

         и обуви на высоком каблуке. 

 Для занятий на улице обучающиеся 1-11  классов должны иметь спортивную 

форму (костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону 

и погодным условиям.  

 При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической культуры 

имеет право не допускать обучающегося к учебным занятиям и поставить в 

известность о нарушении дисциплины родителей данного обучающегося.  

 

3.7. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

Запрещено ношение пирсинга.  



3.8. Запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и/или 

религиозной символикой, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, а также одежду с символикой и аксессуары, 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязан в течении учебного года постоянно носить школьную форму.  

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо гимназии.  

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную 

форму, используют аксессуары со школьной символикой (значки, ленты).  

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися Гимназии.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Гимназию в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 

6. Меры административного воздействия 

 

6.1. Данное положение является локальным актом Гимназии и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся.  

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классными руководителями в течении учебного 

года.  
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